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1. Настоящие Правила определяют правила поведения посетителей 

муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный комплекс» 

(далее  МБУ «МВК»).  

2.  Настоящие Правила разработаны на основе ниже перечисленных 

нормативных документов: 

2.1. Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» №54-ФЗ от 26.05.1996 г. 

2.2. Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от 

09.10.1992 г. 

2.3.  Гражданский Кодекс РФ. 

2.4. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

2.5. Указ Президента РФ от 05.05.1992г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей». 

2.6. Устав  Муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный 

комплекс». 

3.  МБУ «МВК» обеспечивает доступность экспозиций для посетителей и 

осуществляет культурно-просветительное   обслуживание в соответствии с Уставом 

в установленные часы работы. 

4. Посещение МБУ «МВК» осуществляется бесплатно, за исключением 

экскурсионного обслуживания, платных культурно-массовых мероприятий и 

коммерческих выставок.  

4.1.  Экскурсионное обслуживание, посещение платных культурно-массовых 

мероприятий и коммерческих выставок в  МБУ «МВК» осуществляется только по 

билетам. 

4.2.  Граждане, имеющие право на бесплатное (Приложение 1), а также 

льготное посещение (Приложение 2) МБУ «МВК», предъявляют соответствующие 

документы в кассе, а также по просьбе сотрудников  МБУ «МВК» или 

уполномоченных лиц при входе. 

4.3.  Стоимость входных билетов устанавливается руководителем учреждения и 

согласовывается с начальником МКУ «Отдел культуры» администрации городского 

округа «Город Лесной». 

5. В ходе посещения экспозиций МБУ «МВК» посетитель имеет право: 

http://www.referent.ru/1/78568
http://www.referent.ru/1/78568
http://www.referent.ru/1/175435?actual=1&text=%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25D0%25A0%25D0%25A4%2520%25C2%25AB%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%2520%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25BE%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B5%25C2%25BB%2520%25E2%2584%2596%25203612-1
http://base.garant.ru/10100845/
http://base.garant.ru/10100845/
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5.1. Ознакомиться с экспозициями, осмотреть залы, следуя  информационным 

указателям самостоятельно, либо воспользовавшись экскурсионным 

обслуживанием.  

5.2. Пользоваться платными услугами МБУ «МВК» (фото-видео-съемка, 

сканирование, копирование, печать документов и т.д.) 

5.3.  Людям с ограниченными возможностями здоровья разрешается 

перемещаться по экспозициям в инвалидной коляске, предварительно очистив 

колёса от загрязнения. 

6. На экспозициях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
6.1. Входить с любым видом оружия (газовое, травматическое, холодное, 

огнестрельное). 

6.2. Находиться в верхней одежде и проносить её с собой. 

6.3. Проносить зонтики. 

6.4. Находиться с продуктами питания (мороженым, бутылками с водой, 

жевательной резинкой и пр.). 

6.5. Приходить с животными. 

6.6. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

6.7. Курить. 

6.8. Пользоваться мобильной связью (за исключением звонков в службы 

экстренной помощи). 

6.9. Проносить с собой рюкзаки и сумки, размер которых превышает 30см х 

20см х 15см. 

6.10. Трогать руками музейные экспонаты (за исключением предметов, 

находящихся в интерактивной зоне). 

6.11. Садиться на предметы мебели из музейных коллекций. Заходить за 

ограждения. 

6.12. Без уважительной причины громко разговаривать, кричать, бегать. 

6.13. Производить кино-, видео- и фотосъёмку с использованием 

дополнительного оборудования без специального разрешения, завизированного 

заместителем  директора  МБУ «МВК». Разрешение необходимо представить в 

отдел экспозиции перед съёмкой. 

6.14. При обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных 

вещей, оставленных в помещениях музея, посетителям следует немедленно 

сообщить об этом смотрителям или другим сотрудникам музея.  

7.   МБУ «МВК» имеет право: 
7.1. Изменять продолжительность работы экспозиций в сторону увеличения 

или сокращения. 

7.2. Отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

7.3. Регламентировать одновременное количество посетителей экспозиции.  

7.4. Закрыть экспозицию в целом или отдельные залы, в том числе на 

технические перерывы, в связи с показаниями температуры и влажности воздуха, 
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которые не соответствуют нормам, определённым правилами хранения музейных 

экспонатов. 

7.5.  Закрыть экспозиции по иным техническим причинам. 

8.  Каждый посетитель МБУ «МВК» обязан соблюдать установленные 

Правила поведения. 
9. Лицо, причинившее вред и материальный ущерб МБУ «МВК», может быть 

привлечено к административной или уголовной ответственности, а также обязано 

возместить ущерб в полном объёме. В случае несогласия лица возместить 

причиненный ущерб МБУ «МВК» осуществляет свое требование в судебном 

порядке. 

10. Использование изображений любых объектов МБУ «МВК», полученных во 

время фото- кино-, видеосъёмки, в коммерческих целях возможно только на основе 

договора с МБУ «МВК». 

11. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют сотрудники 

МБУ «МВК», а также специалисты   привлекаемой охранной организации. 

12. Лица, отказывающиеся соблюдать настоящие Правила, удаляются из 

помещений  МБУ «МВК» без возмещения стоимости входного билета, если таковой 

был приобретен. 
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Приложение 1 

к Правилам посещения 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Музейно-выставочный комплекс» от 10.01.2014г 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий граждан, имеющих право на бесплатное посещение платных 

мероприятий, проводимых  МБУ «МВК» 

1. Право бесплатного посещения мероприятий,  проводимых МБУ «МВК» 

предоставляется на основании постановления правительства Свердловской области 

от 29.12.2010 № 1909-ПП «О бесплатном посещении государственных музеев 

Свердловской области отдельными категориями граждан», следующим категориям 

граждан: 

 участники и инвалиды Великой Отечественной Войны (в т.ч. узники), 

блокадники, труженики тыла независимо от гражданства; 

 дети-инвалиды, а также инвалиды I и II группы; 

 лица, проживающие в домах-интернатах; 

 группы детей, находящихся в детских домах (по предварительной заявке); 

 сотрудники государственных музеев России. 

 многодетные семьи (один раз в месяц). 
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Приложение 2 

к Правилам посещения 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Музейно-выставочный комплекс» от 10.01.2014г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий граждан, имеющих право на посещение 

платных мероприятий, проводимых  МБУ «МВК» по льготной цене 

 

1. Пенсионеры Российской Федерации  

2. Военнослужащие срочной службы 

3. Многодетные семьи (один бесплатно, последующие - половина стоимости билета) 

4. Работники культуры ГО «Город Лесной» 

Стоимость билета для указанных категорий граждан устанавливается 

руководителем учреждения.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Цена билета на коммерческие выставки, мероприятия устанавливается в соответствии с 

требованиями менеджера выставки.  


